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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов эпидемиологии, этиологической 
структуры, патогенеза, классификации, клинической и лабораторной диагностики, терапии и 
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем позволит 
определить практическое применение полученных знаний при непосредственной работе с 
пациентом.

Детские инфекционные заболевания на протяжении многих десятилетий являются актуальной 
проблемой педиатрической практики, занимая 80-90% в структуре общей заболеваемости 
детского возраста. На современном этапе значительно изменилась этиологическая структура и 
клинико-эпидемиологические особенности многих хорошо известных инфекционных 
заболеваний, появились новые ранее неизвестные возбудители. Несмотря на значительные 
достижения медицинской общественности на пути борьбы с инфекциями, именно в детском 
возрасте инфекционные болезни порой приобретают тяжелое, злокачественное течение, 
заканчиваются развитием хронических форм, осложнений, летальными исходами. Исход 
заболевания, социальная реабилитация, бесспорно, зависят от правильности и своевременности 
постановки диагноза и оказания адекватной медицинской помощи, что в свою очередь связано с 
квалификацией врача и его профессионализмом. Особое значение для педиатра, инфекциониста 
приобретает изучение особенностей клинической картины классических детских инфекционных 
заболеваний в возрастном аспекте, с учетом фоновых состояний, вакцинального статуса; 
проведение дифференциальной диагностики с рядом соматических заболеваний; возможности 
лабораторной диагностики, определение четких критериев оценки тяжести состояния при 
различных нозологических формах; организация лечения больных в амбулаторных и 
стационарных условиях с учетом современных подходов и протоколов. Немаловажное значение 
имеют вопросы противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции и возможности 
специфической профилактика.

В связи с этим совершенствование знаний по актуальным вопросам инфекционных заболеваний 
у детей является важной составной частью подготовки врачей педиатров. Квалифицированный 
врач-педиатр должен обладать системой общекультурных и профессиональных компетенций, а 
также практическими навыками диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний.

2. Цель УМК для ДО:

Освоение курсантом (врачом, студентом) на цикле дистанционного обучения «Актуальные 
вопросы инфекционных заболеваний у детей и их вакцинопрофилактика» принципов 
организации помощи детям с инфекционными заболеваниями с учетом этиологической 
структуры, клинико-эпидемиологических особенностей инфекционных заболеваний на 
современном этапе с учетом мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье» на 
территории Красноярского края; овладение основными методами клинико-лабораторной 
диагностики, оценки тяжести, принципами терапии, оказания неотложной помощи на 



догоспитальном этапе, реабилитации, диспансеризации и профилактики детских инфекционных 
заболеваний.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- основы законодательства по охране материнства и детства, здоровья населения;

- структуру педиатрической помощи и основные принципы здравоохранения, права, 
обязанности, ответственность;

- методы планирования работы, принципы сотрудничества с другими специалистами и службами 
(социальная служба, страховая компания, ассоциация врачей);

- принципы врачебной этики и деонтологии;

- основы правильного воспитания и развития здорового ребенка;

- методы профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний и различных состояний;

- методы диспансеризации и реабилитации больных детей;

- методику анализа эффективности диспансеризации;

- принципы оказания неотложной помощи детям.

Должен уметь:

- собрать генеалогический, перинатальный анамнез, анамнез жизни и заболевания;

- выбрать факторы риска возникновения заболевания;

- провести полное клиническое обследование ребенка;

- сформулировать предварительный диагноз;

- по клиническим данным оценить тяжесть состояния здоровья больного ребенка, наличие 
угрозы для его жизни или возникновения осложнений;

- своевременно определить синдромы, требующие оказания неотложной помощи;

- выбрать тактику оказания медицинской помощи (экстренные инструментальные, лабораторные 
диагностические исследования, экстренные консультации специалистов, экстренные 
манипуляции и медикаментозные назначения, их объем и продолжительность;

- оказать медицинскую помощь на догоспитальном этапе;



- назначить необходимые лабораторные и инструментальные исследования, дать оценку их 
результатов;

- решить вопрос о необходимости дополнительных специализированных исследований и 
консультаций специалистов;

- в комплексе оценить результаты анамнеза, клинических, инструментальных и функциональных 
исследований, заключений специалистов;

- поставить клинический диагноз в соответствии с международной классификацией 
инфекционных заболеваний;

- назначить лечение, контролировать его результаты, проводить коррекцию;

- установить объем помощи при неотложных состояниях и последовательность ее оказания;

- провести реабилитационные мероприятия с проведением традиционных и нетрадиционных 
методов;

- провести диспансеризацию здоровых детей различного возраста, обеспечить их 
дифференцированное наблюдение (с учетом факторов риска возникновения заболевания);

- проводить диспансеризацию больных детей с учетом выявленной патологии, факторов риска 
возникновения осложнений и новых заболеваний, хронизации и возможности инвалидизации;

- планировать проведение профилактических прививок состоящим под наблюдением детям;

- провести комплексную оценку состояния здоровья ребенка, осуществлять дальнейший 
контроль за его развитием.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

инфекционистов, педиатров

7. Учебный план:



№ Тема
Всего 
часов

Количество часов 
ДО

Лекция Практика

1. Стрептококковая инфекция. Скарлатина. Тонзиллиты: 
тактика ведения больного с тонзиллитом на участке. 
Профилактика

4 1 3

2. Иерсиниозная инфекция 4 1 3

3. Инфекционные заболевания, протекающие с пятнисто-
папулезной сыпью (корь, краснуха, парвовирусная 
инфекция). Дифференциальный диагноз инфекционных 
заболеваний, протекающих с экзантемами

4 1 3

4. Клещевые инфекции. Лайм боррелиоз 4 1 3

5. Энтеровирусная инфекция (малые формы) 4 1 3

6. Грипп и другие ОРВИ. Неотложные состояния при ОРВИ 
(ГТС, судорожный синдром, геморрагический отек легкого, 
круп, обструктивный синдром), критерии диагностики, 
неотложная помощь на догоспитальном этапе. Профилактика 
гриппа и других ОРВИ

4 1 3

7. Коклюш. Микоплазменная инфекция. Пневмококковая 
инфекция. Специфическая профилактика

4 1 3

8. Герпетическая инфекция. Ветряная оспа 4 1 3

9. Инфекционный мононуклеоз. Дифференциальный диагноз с 
дифтерией

4 1 3

ИТОГО часов: 36 9 27



8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма 
контроля

Срок 
выполнения

Комментарии

1. Стрептококковая инфекция. 
Скарлатина. Тонзиллиты: тактика 
ведения больного с тонзиллитом 
на участке. Профилактика

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

1-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2. Иерсиниозная инфекция

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

2-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

3. Инфекционные заболевания, 
протекающие с пятнисто-
папулезной сыпью (корь, 
краснуха, парвовирусная 
инфекция). Дифференциальный 
диагноз инфекционных 
заболеваний, протекающих с 
экзантемами

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

2-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

4. Клещевые инфекции. Лайм 
боррелиоз

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

3-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



5. Энтеровирусная инфекция (малые 
формы)

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

3-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

6. Грипп и другие ОРВИ. 
Неотложные состояния при ОРВИ 
(ГТС, судорожный синдром, 
геморрагический отек легкого, 
круп, обструктивный синдром), 
критерии диагностики, 
неотложная помощь на 
догоспитальном этапе. 
Профилактика гриппа и других 
ОРВИ

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

4-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

7. Коклюш. Микоплазменная 
инфекция. Пневмококковая 
инфекция. Специфическая 
профилактика

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

4-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

8. Герпетическая инфекция. 
Ветряная оспа

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

9. Инфекционный мононуклеоз. 
Дифференциальный диагноз с 
дифтерией

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

6-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 

сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Инфекционные болезни у детей : учеб. для пед. фак. мед. вузов / под ред. проф. В.Н. Тимченко. 
СПб.: Спец. Лит. - 2011

- Инфекционные болезни у детей : учеб. для мед. вузов / В.Ф. Учайкин, О.В. Шамшева. М.: 
ГЭОТАР-медиа - 2015

- ВИЧ-инфекция у детей : учеб. пособие / Э.Н. Симованьян, В.Б. Денисенко, Е.В. Бекетова [и 
др.].Ростов-н/Д.: Феникс-2010

- Грипп: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика / Под ре.акд. РАМН проф. О.И. 
Киселева, д-ра мед. Наук Л.М. Цымбаловой, акад. РАМН проф. В.И. Покровского. – М.: ООО 
«Издательство «МИА», 2012. – 496 с.

- Инфекции респираторного тракта у детей раннего возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной. М.: 
Миклош – 2008

- Инфекционные болезни в практике педиатра : справ. для врачей: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. 
и доп. Нижний Новгород: Изд-во НГМА – 2008

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.



- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


